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АГРОНОВОСТИ

Новости подготовила 
Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
altagro22.ru, altairegion22.ru, mcx.ru.

Грант как способ 
нарастить поголовье

Как сообщает краевой 
Минсельхоз, в Алтайском крае 
фермеры-грантополучатели 
на 15 % нарастили поголовье КРС.

Так, на 1 октября в этих 
хозяйствах содержалась 46 971 
голова крупного рогатого скота. 
В сравнении с данными за три 
квартала прошлого года рост 
составил 15 %.

Как подчеркивают специалисты 
регионального Минсельхоза, ос-
новной прирост обеспечен за счет 
увеличения числа коров молочной 
и мясной продуктивности. В об-
щей сложности за обозначенный 
период их поголовье в хозяйствах 
грантополучателей возросло 
на 2523 головы.

По труду и честь
Президент России Владимир 

Путин подписал указ о награж-
дении госнаградами жителей 
страны. В число поощренных 
вошли и представители аграрной 
отрасли Алтайского края.

За заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю до-
бросовестную работу медали 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени удостоен 
слесарь-оператор птицефабрики 
«Комсомольская» Павловского 
района Владимир Краснянский.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» при-
своено трактористу-машинисту 
хозяйства «Славгородское» 
(г. Славгород) Евгению Галкину 
и оператору машинного доения 
сельхозпредприятия «Кипринское» 
Шелаболихинского района Елене 
Домовой.

Поздравляем!
 

Эксперты — аграриям
30 октября и 1 ноября 

в Барнауле работала выставка 
«АгроЭкспоСибирь».

Посетители ознакомились с пе-
редовыми разработками в области 
растениеводства и животноводства 
от отечественных и мировых 
производителей.

Насыщенная деловая программа 
включала в себя семинар про ре-
зервы повышения эффективности 
в кормопроизводстве от ведущего 
немецкого специалиста-консуль-
танта по кормопроизводству 
Альфонса Гебеля.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 19 по 26 октября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Виктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края:
— Мониторинг с использованием геоинформационной систе-

мы Минздрава Российской Федерации показывает, что сегодня 
в крае остаются открытыми вопросы обеспечения доступности 
первичной помощи по  девяти населенным пунктам с  числом 
жителей более 100 человек и  расстоянием до  ближайшей ме-
дицинской организации свыше шести километров. Для  этих 
населенных пунктов в текущем и следующем году планируем 
закупить модульные ФАПы.

Для плановой и системной работы необходимо дооснастить 
центральные районные больницы мобильными ФАПами. На се-
годняшний день в крае минимум 28 (а  в СФО — порядка 238) 
территорий нуждаются в оснащении мобильными ФАПами, и по-
требность в них будет расти. Уже в текущем году в крае пла-
нируется запустить в эксплуатацию мобильные ФАПы для рай-
онов с  наибольшим количеством малых населенных пунктов, 
а к 2024 году планируется приобретение специализированных 
комплексов для консультативно-диагностических центров.

Отличная работа

По данным краевого Центра сельскохозяйст-
венного консультирования, с  начала года 
племенные хозяйства региона, специализиру-

ющиеся на выращивании крупного рогатого скота 
мясной продуктивности, реализовали 1300 животных.

По итогам трех кварталов сельхозпредприятия 
уже в  2,7 раза превысили плановый показатель 
на весь 2018 год.

Основными покупателями алтайского племен-
ного мясного скота стали аграрии Казахстана. 
Из общего числа проданных в этом году живот-
ных практически половина приходится на  экс-
порт в  соседнее государство. Алтайский край 

обеспечивает практически все сибирские регионы 
не  только маточным поголовьем, но  и  быками-
производителями.

В этом году крупная партия скота была отгру-
жена в Хабаровский край. Сейчас готовятся к ре-
ализации и  проходят карантинные мероприятия 
еще несколько партий скота, в том числе в Амур-
скую область.

Напомним: в  Алтайском крае работают один-
надцать племенных хозяйств, занимающихся раз-
ведением мясного скота. В регионе разводят скот 
герефордской, казахской белоголовой, абердин-
ангусской и галловейской пород.
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Лен 

маслич-

ный

Под-

сол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 9213 9350 9350 9350 8800 6435 6820 6000 5600 6600 6600 5500 18 150 22 000 5000 9900 6600 19 000 16 500

макс. 10000 10000 10000 10000 10000 7370 7800 7000 6600 6800 7800 7700 19 800 22 000 5500 10 200 7000 19 000 16 500

сред. 9587 9690 9690 9634 9334 6995 7431 6493 6083 6700 7416 6893 18 983 22 000 5167 9975 6800 19 000 16 500

Изменение 
за неделю, руб. +31 +26 +26 +33 +39 +8 +61 +18 +58

0
+71 –97 +283

0 0 0 0 0
–1375

«Мясные» племенные хозяйства края 
перевыполнили планы продаж скота в 2,7 раза

На прош-
лой неделе, 
например, 
в Томскую 
область от-
правились 
племенные 
галловеи
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Михайловский район

Прогулка с Мишей
23 октября в селе Михай-

ловском по центральному 
проспекту и площади муж-
чина выгуливал медведя, 
сообщает «Сельская правда». 
Как оказалось, это не про-
стой медведь, а цирковой. Он 
вместе с акробатами, жонгле-
рами и другими артистами 
цирка путешествует по Рос-
сии практически круглый 
год. Михайловское стало 
одной из остановок цирка. 
Чтобы немного размяться 
после поездки и поднять 
настроение перед представ-
лением, дрессировщик решил 
выгулять медведя. Зовут 
зверя Михаил, ему всего 
полгода.

Тальменский район

Мост через Чумыш
На участке Чуйского 

тракта строят новый мост 
через реку Чумыш и под-
ходы к нему длиной 305 м. 
Сейчас идет сборка и монтаж 
металлических пролетных 
строений. Генподрядная 
организация планирует 
завершить работы зимой. 
Кроме того, на объекте строят 
подходы к мосту. Это будет 
четырехполосная дорога 
протяженностью 9 км, вклю-
чающая две разноуровневые 
транспортные развязки. 
После ввода участка в экс-
плуатацию они обеспечат 
связь с райцентром, а также 
населенными пунктами 
Наумово, Кашкарагаиха 
и Луговое. Открыть движение 
по новому мосту планируют 
в 2019 году.

Колонка
автора                  

Алейский район

Ветром надуло
Сильный ветер занес в Ал-

тайский край девять молодых 
краснокнижных пеликанов. 
Они отбились от стаи 
и сидели на озере в поселке 
Заветы Ильича. Орнитолог 
Алексей Эбель рассказал, 
что 26 октября ночью ему 
сообщили: под Алейском 
видели пеликанов. По словам 
эксперта, который выехал 
на место, девять молодых 
кудрявых пеликанов действи-
тельно залетели на озеро, так 
бывает при сильном ветре. 
Возможно, людям придется 
их подкармливать. Птицам 
требуется время, чтобы 
окрепнуть и продолжить 
путь.

Заринский район

Лидер инициатив
В 2018 году девять 

сел района стали 
победителями конкурса 
проектов поддержки местных 
инициатив «Развитие ини-
циативного бюджетирования 
в субъектах Российской 
Федерации». Еще два полу-
чили гранты по программе 
устойчивого развития сель-
ских территорий. В районе 
сегодня не осталось ни од-
ного сельсовета, который бы 
не попробовал силы 
в конкурсе по той или иной 
программе. Некоторые му-
ниципалитеты неоднократно 
побеждали и получали 
поддержку. Безусловно, это 
помогает решать насущные 
проблемы, например с ремон-
том систем водоснабжения 
и клубов, строительством 
детских площадок.

На минувших выходных в Ал-
тайском крае полыхало 15 райо-
нов. Всего, по данным региональ-
ного МЧС, на всей территории 28 
октября было зафиксировано 30 
природных пожаров. В большин-
стве случаев речь шла о горевших 
полях и  сухой растительности 
у дорог. Точнее, именно там брал 
свое начало огонь, впоследствии 
неконтролируемо гонимый поры-
вами ветра даже через автотрас-
сы. Самые серьезные возгорания 
зарегистрировали в окрестностях 
Барнаула, Первомайском, Курь-
инском, Заринском, Змеиногор-
ском, Калманском, Кытмановском, 
Усть-Пристанском, Шипуновском 
и других районах.

Тушили всем миром: с огнем бо-
ролись пожарные и добровольцы. 
Хозяйственники выделяли технику 
для опахивания населенных пун-
ктов. Все старались противостоять 
стихии.

К счастью, обошлось без жертв 
и  порчи жилого имущества. 
Правда, совсем потерь избежать 
не удалось. В Курьинском райо-
не пострадал фермер Александр 
Крепов: у него сгорели два ком-
байна и  жатка. Он  же потерял 
в огне 350 тюков сена, в панике 
разбежались свиньи. Коллегой 
по несчастью стал фермер Анато-
лий Лещев — он лишился ангаров 
с сеном (500 тюков).

…Официальные причины пожа-
ров еще не установлены — над этим 
сейчас работают специальные ко-
миссии. Просто хотелось бы напом-
нить каждому о  необходимости 
быть бдительным и осторожным. 
Непотушенная сигарета, выки-
нутая в  окно автомобиля, — это 
не просто некрасиво, но и в неко-
торых случаях смертельно опасно.

Про запрет на пал сухой травы 
тем более говорилось множество 
раз. Минуя лирику, процитиру-
ем закон:

«Виновные в  сжигании сухой 
травы на землях сельскохозяйст-
венного назначения и землях за-
паса, в  полосах отвода автомо-
бильных дорог и полосах отвода 
и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов 
несут административную ответст-
венность. В соответствии с КоАП 
РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах и на земельных участках, 
прилегающих к лесным насажде-
ниям, влечет предупреждение 
или наложение штрафа на физи-
ческих лиц от 1500 до 5000 рублей, 
на юридических и должностных 
лиц — до 1 млн рублей».

Барнаул

111 млн рублей 
направили с начала года аг-
рарии Ключевского района 

на техперевооружение. Акцент 
сделан на покупку тракторов, 

зерноуборочной и посевной тех-
ники.

85-летие 
отметил 25 октября научно-ис-
следовательский институт са-
доводства Сибири. Его сотруд-
ники в связи с этим удостоены 
наград Минсельхоза Алтайско-

го края.

На 1,7 млрд 
рублей увеличен бюджет Ал-

тайского края на текущий 
год. Доходы краевого бюдже-
та на 2018 год прогнозируются 
в объеме 98 млрд 850 млн руб-

лей, расходы — 103 млрд 818 
млн рублей. Дефицит краевого 

бюджета не меняется.

г. Славгород

ФАП в Покровке
В селе Покровка (городской 

округ Славгород) по про-
грамме устойчивого развития 
сельских территорий строят 
новый фельдшерско-акушер-
ский пункт площадью 76,6 
кв. м. На эти цели выделили 
более 3,5 млн рублей. 
У пункта будет отдельная ко-
тельная, в которой установят 
котел длительного горения. 
Уже залиты фундамент и пол 
будущего ФАПа, специалисты 
проложили канализационные 
шахты, установили каркас-
ные стены. По контракту все 
работы должны завершить 
до 7 декабря, после чего 
приступят к установке нового 
оборудования. ФАП будет 
обслуживать 450 селян.

Огневой 
рубеж

Советский район

Встречайте лебедей
В заказнике «Лебединый» 

начали подготовку к «Ал-
тайской зимовке». Сейчас 
здесь обновляют смотровые 
мостки, ремонтируют 
торговые ряды, отсыпают 
дорогу и устанавливают 
новые информационные 
щиты, сообщают в Минпри-
роды края.

Первых лебедей уже можно 
встретить в Советском рай-
оне. Массовый прилет птиц 
на уникальные незамерзаю-
щие озера ожидается к концу 
ноября — началу декабря. 
Праздник «Алтайская зимов-
ка» в заказнике «Лебединый» 
состоится 2 декабря.

Маргарита Цурикова
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ОФИЦИАЛЬНО

Перспективы развития животноводства в мире

П
о данным доклада ФАО ООН 
«Всемирное животноводство: 
преобразование сектора жи-
вотноводства в рамках целей 

устойчивого развития», дискуссии во-
круг отрасли всегда велись главным 
образом в русле того, как сектор может 
производить больше для удовлетво-
рения растущего спроса на продукты 
животного происхождения и кормить 
растущее глобальное население, одно-
временно минимизируя негативное 
воздействие на  окружающую среду. 
Хотя это и  является важной зада-
чей, в новом докладе ФАО говорится 
о более широком и более амбициоз-
ном подходе.

Улучшить жизнь миллионов
Согласно докладу, при реформиро-

вании сектора животноводства в це-
лях более эффективной поддержки 
повестки дня ООН в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года 
может быть достигнуто больше преи-
муществ: к ним относятся улучшение 
продовольственной и нутриционной 
безопасности, а  также охват дру-
гих сфер, включая доступ к энергии, 
обеспечение гендерного равенства, 
улучшение управления природными 
ресурсами и укрепление мира и ста-
бильности.

Отметив, что  «даже самые совре-
менные постиндустриальные обще-
ства по-прежнему в большой степени 
полагаются на  животных для  обес-
печения населения продовольствием 
и питательными веществами», гене-
ральный директор ФАО Жозе Гра-
циану да  Силва сказал, что  сектор 
животноводства имеет непреходящее 
значение и «может играть ключевую 
роль в  улучшении жизни миллио-
нов» посредством предоставления 
продовольствия, создания рабочих 
мест, увеличения доходов, обеспе-
чения экономических возможностей 
и укрепления устойчивости.

«Прежде чем  все это может про-
изойти, необходимо разрешить ряд 
сложных взаимодействий»,  — отме-
тил он.

Например, «конкуренция за  зем-
лю для  производства кормов может 
ограничить доступность ресурсов 
для производства продуктов питания» 
и «содействие более конкурентоспо-

собному сектору посредством высокого 
уровня концентрации рынков, веро-
ятно, будет препятствовать доступу 
мелких производителей на рынки».

«Существует также настоятельная 
необходимость прекратить неправиль-
ное использование противомикроб-
ных препаратов при  выращивании 
животных», — добавил генеральный 
директор ФАО, ссылаясь на роль ис-
пользования антибиотиков в возник-
новении опасных противомикробных 
резистентных микроорганизмов.

Решение этих проблем потребу-
ет от  стран пристального внимания 
к их национальным секторам живот-
новодства и  разработки стратегий, 
ориентированных на местные условия 
и призванных содействовать справед-
ливому росту. В частности, потребу-
ются меры, чтобы дать возможность 
мелкомасштабным производителям 
стать полноправными участниками 
рынка и продолжать свой рост в сек-
торе животноводства.

Преодолевая препятствия
Одним из основных вызовов в раз-

вивающихся странах является то, 
что сектор животноводства сегменти-
рован, при этом производительность 
труда сильно колеблется между секто-
ром переработки и животноводческим 
производством, равно как  и  в  пре-
делах производственного сектора, 
а также между коммерческими и на-
туральными хозяйствами.

В  отраслевой политике следует, 
таким образом, подчеркнуть необ-
ходимость повышения производи-
тельности труда мелких владельцев 
и  сосредоточить внимание на  дея-
тельности, создающей высокую до-
бавленную стоимость, и трудоемкой 
деятельности, с тем чтобы раскрыть 
«мультипликативный эффект» сектора 
в плане создания рабочих мест и со-
кращения масштабов нищеты, гово-
рится в докладе.

Также необходимо лучше изучить 
взаимосвязь между экономическим 
ростом и  сокращением бедности 
и факторы, которые могли бы повысить 
роль роста поголовья скота в сниже-
нии бедности. Политика обязательно 
должна включать меры по улучшению 
доступа мелких фермеров и животно-
водов к производственным ресурсам, 

информации, технологиям, обучению, 
активам и  кредитам, а  также меры 
по усилению групп производителей.

Потребуются также реформы в об-
ласти торговли, инвестиций и инно-
ваций. Необходимо активно прово-
дить политику и внедрять практику, 
способствующую повышению эф-
фективности сектора животновод-
ства и  уменьшению его экологиче-
ского влияния. Например, согласно 
исследованиям ФАО, более широкое 
внедрение существующих передо-
вых методов и технологий в области 

кормления, ветеринарии, животновод-
ческого производства и альтернатив-
ного использования навоза, включая 
широкое применение современных 
технологий, таких как  генераторы 
биогаза, может помочь глобально-
му животноводческому сектору со-
кратить выбросы парниковых газов 
на целых 30 %.

Альтернативное использование 
навоза

В развивающихся странах, особен-
но в странах Африки к югу от Сахары 
и в Южной Азии, сельские поселения 
и отдаленные районы часто не охва-
чены национальными электрическими 
сетями, что способствует их бедности 
и  отсталости. Но  все большее число 
стран помогает людям избежать этой 
энергетической ловушки путем ис-
пользования весьма неожиданного 
и ранее недооцененного ресурса: жи-
вотного. Птица, свиньи, овцы, круп-
ный рогатый скот и другие домашние 
животные производят около 85 % жи-
вотных фекалий в мире.

Согласно докладу, преобразование 
этого материала в биогаз даст возмож-
ность сделать доступным источник 
возобновляемого топлива для  более 
одного миллиарда человек, предостав-
ляя им доступ к недорогой, надежной 
и устойчивой энергии.

Индия и Китай — две страны, где 
этот подход уже широко применяет-
ся. В период с 2003 по 2013 год в Ки-
тае для  домашних хозяйств было 
построено 42 миллиона небольших 
биогазовых установок, работающих 
на  навозе кур и  крупного рогатого 
скота, которые обеспечивают свет, 
отопление и электроэнергию, а также 
ряд гораздо более крупных биогазо-
вых электростанций с дневной мощ-
ностью 18 000–60 000 кВт•ч.

К 2003 году Индия уже установи-
ла около 3,4 миллиона биогазовых 
реакторов на уровне семьи в различ-
ных изолированных районах страны, 
а в 2015-м биогазовые установки в до-
мовладениях Индии, как сообщается, 
обеспечивали энергией четыре мил-
лиона человек. Другие страны Азии 
и Африки в настоящее время изучают 
возможности использования биогаза 
для расширения производства элек-
троэнергии в домашних хозяйствах.
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• В настоящее время в мире 
в производстве животноводче-
ской продукции занято минимум 
1,3 млрд человек.
• Около 600 млн беднейших до-
мохозяйств мира держат домаш-
ний скот в качестве основного 
источника дохода.
• В период с 2000 по 2014 год 
мировое производство мяса 
выросло на 39 %; производство 
молока — на 38 %.
• Ожидается, что к 2030 году 
мировое производство мяса 
вырастет на 19 % по сравнению 
с 2015–2017 годами; а произ-
водство молока — на 33 %.
• На долю животноводст-
ва приходится 40 % от общего 
объема сельскохозяйственного 
производства в развитых стра-
нах и 20 % — в развивающихся 
странах.
• В Индии две трети культивиру-
емой площади страны обрабаты-
вается с использованием энер-
гии животных, а 14 млн тележек 
с запряженными животными 
перевозят до 15 % от общего 
объема грузов в стране.
• Внедрение передовой генети-
ки, систем кормления, контроля 
за здоровьем животных и других 
технологий за последние 40 лет 
позволило развитым странам 
сократить площади для домаш-
него скота на 20 % при одновре-
менном удвоении производства 
мяса.

Отрасль может не только обеспечить человечество пищей, но и послужить основой для альтернативного источника энергии
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Ставка на сою

Владимир ТУРУЛИН

Курьинский район

Н
есмотря на позднее заверше-
ние посевных работ и отсро-
ченное созревание сельскохо-
зяйственных культур, к 20-м 

числам октября аграрии района завер-
шили уборку зерновых и зернобобовых 
и приступили к обмолоту подсолнечни-
ка и вспашке зяби. Чтобы пообщаться 
с участниками жатвы, мы побывали 
в  ООО «Агромечта», базирующемся 
на территории Новофирсовского сель-
совета, и встретились с одним из его 
руководителей — Евгением ЧЕРНЕНКО.

С такими людьми всё по силам
— В текущем году общая площадь 

посевов в нашем хозяйстве составила 
5000 га, — сказал Евгений Александ-
рович. — Из них 1122 га было засеяно 
зерновыми культурами и  3800 га  — 
соей. Зерновые мы убрали еще в на-
чале сентября, получив среднюю уро-
жайность 23 ц / га. На некоторых полях 
намолачивали по  25 и  даже по  28 
центнеров с гектара.

В конце сентября наши механизато-
ры приступили к уборке сои, и для ее 
полного обмолота нам потребовалось 
всего 13 дней. Естественно, что имею-
щимися ранее ресурсами мы не смог-
ли  бы справиться с  таким объемом 
работ. А вот с вновь приобретенными 
зерноуборочными комбайнами все это 
нам оказалось по силам.

Еще  одним положительным фак-
тором в  своевременном завершении 
уборочных работ стало ответственное 
отношение механизаторов к доверен-
ной им технике. По  словам Евгения 
Черненко, все сработали очень опера-
тивно. Особенно отличились комбай-
неры Сергей Гришунов, Виктор Заро-
чинцев, Алексей Андреев — все они 
из Новофирсово. На время уборочной 
страды к работе на комбайнах при-
влекли Сергея Черненко, Александра 
Неверова, Александра Трошина и двух 
механизаторов из Краснознаменки — 
Владимира Шильрефа и Владислава 
Холопова. На вывозке зерна хорошо 
поработали водители Андрей Щерба-
ченко и Алексей Кузнецов.

В том, что во время страды техника 
работала практически без простоев, 
большая заслуга инженерной службы 
под руководством механика Виталия 
Гришунова, а  также топливозаправ-
щика Сергея Живаженко, доставляв-
шего прямо в поле дизельное топливо.

Хорошо потрудилась и зернотоковая 
служба во  главе с Юрием Зверевым. 
На сегодняшний день это единственное 
подразделение сельхозпредприятия, 
которое будет продолжать свою работу 
до 1 декабря. Ведь его задача — подра-
ботать весь полученный урожай и за-
сыпать семена для предстоящего сева.

Нарастили парк и штат
Сегодня в  районе найти хороше-

го, знающего свое дело тракториста 
и комбайнера очень непросто. Одна-
ко «Агромечте» это удалось. Где взяли 
специалистов на новую технику?

— В связи с ростом технопарка нам 
пришлось создать дополнительные ра-
бочие места и увеличить численность 
коллектива более чем  на  треть,  — 
ответил Евгений Черненко.  — Если 
весной, в  начале полевой страды, 
на  предприятии были трудоустро-
ены 20 человек, то  к  завершению 
уборочной кампании наш коллектив 
насчитывал уже около 30. Где взяли 
людей? В  основном это наши ново-
фирсовские мужики, и один паренек 

приехал к нам работать из села Ни-
колаевка Поспелихинского района. 
Вот с  ними мы и  сумели завершить 
обмолот в оптимальные сроки.

Соя, выращенная на  полях пред-
приятия, дала в среднем по 10 ц / га. 
Для нашей климатической зоны с уче-
том погодных капризов текущего года 
это неплохая урожайность.

Цена, сложившаяся на рынке на дан-
ную культуру, радует новофирсовских 
земледельцев. Так, если в прошлом году 
тонна сои стоила 13–14 тыс. рублей, 
то сегодня за этот же объем предлагают 
25 тыс. С учетом того, что общий намо-
лот сои составил 3,5 тыс. тонн, «Агро-
мечта» сработала в этом году с прибы-
лью. А так как потребность в сое растет, 
можно предположить, что при данной 
ценовой политике сельхозпредприятие 
имеет все возможности для дальней-
шего роста и развития. 

Вскоре на базе «Агромечты» поя-
вится еще  несколько единиц новой 
техники. Это фронтальный погруз-
чик, колесный трактор импортного 
производства и  два культиватора, 
при помощи которых на следующий 

год планируется вести обработку по-
лей. В текущем году, кроме зерноубо-
рочных комбайнов, парк почвообра-
батывающих агрегатов пополнился 
новеньким немецким дискатором, 
предназначенным для  более глубо-
кого рыхления почвы. Приобрести 
эту технику заставила необходи-
мость. Нынешняя страда показала, 
что на тех участках полей, где почва 
была обработана достаточно глубо-
ко, урожайность сои оказалась выше. 
А там, где образовывалась так назы-
ваемая «плужная подошва», бобов 
не получили.

По  словам Евгения Александро-
вича, дискатор уже работает на по-
лях хозяйства и будет работать, пока 
земля не замерзнет, чтобы как можно 
больше площадей подготовить к сле-
дующей посевной. Такая обработка 
должна дать прибавку к урожайности 
от 3 до 5 ц / га.

За  немецкую новинку хозяйству 
пришлось заплатить 100 000 евро. 
Дороговато. Но Евгений Александро-
вич посчитал, что даже при прибавке 
урожайности 1–1,5 ц / га этот дискатор 
сможет окупиться за год.

Вместе с  директором мы побыва-
ли на полях хозяйства и посмотрели 
работу немецкого дискатора. Руко-
водитель хозяйства показал нам, на-
сколько глубоко проводит обработку 
залежных земель эта импортная тех-
ника, и сравнил с глубиной обработки 
плоскорезами.

— Сегодня весь мир работает по та-
кой технологии, — прокомментировал 
он работу новинки.  — Все аграрии 
ушли от отвальной вспашки, приме-
няя минимальную технологию с глу-
бокорыхлением. Поэтому мы надеемся 
благодаря данной технике получить 
более высокие урожаи и прибыль на-
править на развитие хозяйства и села.

Программа-минимум
Итак, обмолот закончен, урожай 

получен, закупочные цены радуют, 
какие  же планы строят в  ООО «Аг-
ромечта»?

— Во-первых, мы с  нетерпением 
ждем начало аукциона по распрода-
же имущества «Изумрудной страны», 
на  котором собираемся приобрести 
в собственность зерноток в селе Крас-
нознаменка, — рассказал Евгений Чер-
ненко. — На  следующий год начнем 
строительство в  Новофирсово офис-
ного здания и крытой зимней стоянки 
для зерноуборочных комбайнов. В этом 
году мы смонтировали электронные 
весы для большегрузного транспорта 
для перевозки зерна, провели их сер-
тификацию.

На следующий год мы увеличим па-
хотный клин хозяйства на 1500 га. Дан-
ные земли уже разработаны. Под этот 
земельный фонд приобретаем допол-
нительную технику, планируем ку-
пить еще  два-три зерноуборочных 
комбайна.

Что  касается плана севооборота, 
то на  5000 га планируем сеять сою, 
на оставшихся 2000 га — овес, ячмень, 
продовольственную пшеницу, чечеви-
цу и немного гречихи.

Если в прошедшие годы мы основные 
средства вкладывали в приобретение 
новой техники, то на следующий год 
планируем вплотную заняться строи-
тельством. Вместе с вышеназванными 
объектами начнем строительство не-
большой ремонтной мастерской на два 
постановочных места, а также ангара 
для хранения зерна. Задача-минимум, 
которую мы поставили себе на следу-
ющий год,  — убрать под  крышу все 
зерноуборочные комбайны.

В ООО «Агромечта» значительно расширили площадь под бобовыми

«
Евгений ПЕЧАГИН, начальник 
управления по сельскому хо-
зяйству Курьинского района:
— В текущем году погод-
ные условия позволили нашим 
сельхозпредприятиям закон-
чить уборку урожая намного 
раньше, чем в прошлом году. 
Однако на этот фактор повлия-
ла не только погода, но и другие 
составляющие, такие как обнов-
ление парка зерноуборочных 
комбайнов и наработанный 
главами КФХ и руководителями 
сельхозпредприятий производст-
венный опыт.

 Евгений Черненко продемонстрировал работу нового немецкого дискатора, 
рассчитанного на минимальную технологию

Молодой 
механизатор 

Сергей 
Маляренко

Инженерная 
служба под 
руководст-
вом Виталия 
Гришунова 
обеспечила 
бесперебой-
ную работу 
техники

Ф
от

о 
ав

то
ра
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

«Мы пойдём другим путём»

Елена НЕСТЕРЕНКО

Топчихинский район

О
ОО «Система» Топчихинского 
района совсем недавно упо-
миналось в  СМИ  — в  авгу-
сте здесь был тогда еще врио 

губернатора края Виктор ТОМЕНКО. 
Руководитель предприятия Александр 
ОРЛОВ познакомил главу региона 
с новшествами, которые внедряются 
в  животноводческой отрасли «Сис-
темы», и  Виктор Томенко отметил, 
что подобный опыт стоит закреплять 
и тиражировать. Внедрение новых тех-
нологий — это не просто дань моде, 
уверен руководитель «Системы», это 
главный принцип для тех, кто хочет 
жить и работать с комфортом.

Снова первые
У  предприятия под  руководством 

Александра Орлова так много свер-
шений, которым можно приписать 
прилагательное «первый», что трудно 
выбрать, с чего начать. Поэтому при-
вяжемся ко все еще актуальной теме 
уборки. В этом сезоне в «Системе» пер-
выми в районе полностью завершили 
страду. 3 октября здесь обмолотили 
зерновые и зернобобовые, а 8-го за-
крыли тему с подсолнечником.

— Мы убрали 8803 га зерновых, 
598 га подсолнечника, 121 га рап-
са, — рассказывает главный агроном 
Юрий Останин,  — закончили даже 
раньше, чем  в  прошлом году, хотя 
дней на 8–10 задержались на посеве. 
В среднем по зерновым получили 25,4 
ц / га, пшеница давала до 40 ц / га. Са-
мая лучшая по качеству вышла Ал-
тайская-75, вся пошла 3-м классом 
с клейковиной около 25 единиц. Нам 
помогло то, что уложились на посе-
ве в  агротехнические сроки и  запа-
са влаги хватило для формирования 
урожайности.

Сергей Путилин, начальник комп-
лекса КРС, который уже 34-й сезон 
выходит на уборку в хозяйстве, про-
должает тему:

— Убирали в  основном в  валки, 
8 комбайнеров на 8 комбайнах, при-
мерно по тысяче га на каждого приш-
лось. Работали без спешки, без нервоз-
ности, примерно с  10 утра до  10–12 
вечера. За  смену на  ток поступало 
до 14 тысяч тонн зерна. Азарт такой 
был, знаете… Выходить из комбайна 
не хотелось, только пообедать…

Сергей Леонидович, как и большин-
ство его коллег, трудился на  «Джон 
Дире». Хотя комбайны пережили уже 
больше 10 сезонов, отказов случается 
минимум. «За всю уборку часов пять 
ремонтировался», — уточняет Сергей 
Путилин. Он считал, не  сомневай-
тесь. Несмотря на то что комбайнер — 
не главная профессия потомственного 
животновода (больше 40 лет он тру-
дится на  ферме), уже несколько се-
зонов подряд Сергей Путилин — пер-
вый по намолоту зерновых в районе. 
В этом году, к примеру, он намолотил 
34 331 центнер.

— Самая продуктивная была, ко-
нечно, пшеница. Ячмень тоже неплохо 
дал, по 40 центнеров сыпал. Уборка 
нормально прошла. Неделю, правда, 
простояли из-за  погоды, но  потом 
ничего, наверстали,  — вспоминает 
комбайнер-зоотехник.

Зерно — на ферму
Севооборот в  хозяйстве сложив-

шийся, зернопаровой, кормовой. От-
ступления от  устоявшегося набора 
культур — небольшие. Когда прини-

мают решение посеять что-то новое, 
оглядываются не  только на  трудно-
прогнозируемую рыночную конъюнк-
туру, но и на потребности основного 
направления деятельности — живот-
новодческого. В этом году, например, 
впервые посеяли рапс. Было много 
вопросов, вспоминает Юрий Останин, 
пробовали через сошник — не выш-
ло, через лапу — появились трудно-
сти с соблюдением глубины заделки. 
Тем не менее справились и на выходе 
получили в среднем 23 ц / га. Резуль-
тат достойный. Сегодня по  замыслу 
руководителя маслосемена пойдут 
на  продажу, на  них сложилась не-
плохая цена. В  дальнейшем  рапсо-
вый жмых и масло будут применять 
в  рационе КРС и  свиней. На  следу-
ющий год запланировали увеличить 
площадь под рапсом до 300–350 га.

— Наш флагман — животноводст-
во, — объясняет Александр Орлов, — 
основная часть зерна идет на  корм 
скоту. Зерна, не  зерноотходов, из-
лишки  реализуются. Именно такой 
подход к растениеводству создает нам 
финансовую устойчивость, глубоко 
прогнозируемую, так как мы можем 
просчитать реализацию мяса, моло-
ка. Если говорить о новых культурах, 
то  мы сосредотачиваемся на  макси-
мально экономически эффективной, 
которая подвержена меньшим рискам. 
Сейчас для нас это рапс. В будущем 

году мы добьемся на  нем большей 
урожайности.

Всего на корма предприятие засы-
пает около 7 тысяч тонн зерна. Пого-
ловье дойных коров на двух отделени-
ях хозяйства насчитывает 900 голов, 
со шлейфом — около 1730 голов (20 % 
от районного), свиней — более 7000.

— Знаете, как тяжело было перело-
мить себя в плане того, чтобы кормить 
животных чистым зерном? — задает 
Александр Николаевич риторический 
вопрос. — Мы в свое время делали вид, 
что кормим скот, скот в свою очередь 
делал вид, что дает молоко.

Олег Скоробогатов, главный специ-
алист «Системы» по животноводству, 
вспоминает, что в 1980-х годах на фер-
мах тогдашнего колхоза содержали 
более 4 тысяч голов, работало пять от-
делений, но молока получали едва ли 
больше, чем с теперешнего поголовья. 
«Кормили практически шелухой», — 
говорит старожил предприятия.

С тех пор в животноводческом комп-
лексе все в корне поменялось. Здесь 
построили свой комбикормовый за-
вод, начали проводить анализ кормов 
по  питательности, формировать ра-
ционы соответственно группам скота.

— Второй год мы отрабатываем 
технологию с применением программ 
по  расчету рационов,  — уточняет 
Олег Скоробогатов,  — кормораздат-
чик и погрузчик имеют соответству-

ющее оборудование, которое задает 
параметры загрузки составляющих 
для каждой группы животных. То есть 
подъезжает кормач, а у оператора по-
грузчика высвечивается, сколько си-
лоса, сенажа, фуража нужно выдать 
той или  иной группе. Так мы ушли 
от  ошибок при  подготовке кормов, 
от человеческого фактора.

Круглый год
Мы беседуем с сотрудниками комп-

лекса КРС в уютном светлом кабинете, 
из внутреннего окна которого виден 
доильный зал. На часах 11 с копейка-

Почему в «Системе» считают внедрение нового жесточайшей необходимостью

«
Александр ОРЛОВ, директор 
ООО «Система»:
— Кадры у нас есть, они готовы 
работать, потому что понятны 
условия работы и оплаты труда, 
понятно, чего от них требуют. 
Конечно, люди работают ради 
денег, но я отмечаю, что все-та-
ки у большинства есть чисто 
крестьянская заинтересован-
ность и стремление — убрать, 
убрать, чтобы под снег не ушло. 
Это дорогого стоит.

Александр Орлов уверяет: в Топчихинском районе работает единственный в России безотходный свинокомплекс. 
Жидкие органические удобрения вносят на поля при помощи специальной машины
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ми, и через стекло можно наблюдать, 
как выходят со своих мест закончив-
шие дойку буренки и по знакомому 
проходу идут во двор, гулять. За ними 
в станки зайдут следующие 24 товар-
ки — так работает система «Европа-
раллель-24», с которой за смену две 
доярки обслужат 650 голов.

— А когда-то, больше 10 лет назад, 
в  этом молочном дворе содержали 
900 коров, работали более 20 доярок, 
а  теперь шесть!  — восклицает Олег 
Скоробогатов.

В  «Системе» первыми (!) в районе 
ввели беспривязное содержание, обо-
рудовали доильный зал «Европарал-
лель», затем внедрили безвыгульную 
технологию. Сегодня в  сутки ферма 
дает от 9 до 12 тонн молока, в течение 
года эта цифра практически не меня-
ется, что опять же дает возможность 
просчитать экономику предприятия. 
Подпасают летом только малотельных 
коров, чтобы обеспечить им инсоля-
цию и моцион, в общем, для здоровья. 
Остальные буренки получают свой 
просчитанный рацион круглогодич-
но. Кстати, выращивают в «Системе» 
только телок, телят мужского пола 
продают сразу.

— Когда мы внедрили параллель — 
а это уже больше десяти лет назад, — 
первыми к ней привыкли животные, 
потом доярки, а  специалисты неко-
торые до сих пор нет, — уверяет ди-

ректор, — выходит, сама технология 
мало что дает, нужно еще научиться 
с  ней работать, чтобы использовать 
все преимущества. А это ежедневный 
труд, индивидуальная работа с  ка-
ждым животным каждый день, когда 
нужно учитывать особенности — про-
дуктивность, состояние здоровья, кого, 
когда и как осеменить. Это все требует 
постоянного внимания специалистов, 
поэтому мы привлекаем молодежь, 
которая способна освоить новое.

Кстати, одно из  недавних ново-
введений на ферме — плановое осе-
менение с  использованием стиму-
ляции охоты. Круглогодичный отел 
в  хозяйстве применяли давно, это 
позволяло равномерно распределить 
нагрузку на персонал в течение года, 
не перегружать родилку. А два года 
назад перешли на схемы стимуляции. 
Опыта набирались в  Воронежской 
области и за границей, куда ездили, 
кстати, Сергей Путилин с сыном, ко-
торый тоже работает в комплексе КРС. 
Теперь по плану на фермах «Системы» 
телится 30–40 голов ежемесячно, про-
цент оплодотворяемости повысился.

Не могу иначе
— Вы поймите, существует же-

сточайшая необходимость внедре-
ния нового, — рассуждает Александр 
Орлов,  — самое сложное, конечно, 
из  всего нового найти то, что  при-

несет пользу. А польза заключается 
в том числе в экономической эффек-
тивности. Чаще всего ко всему новому 
люди относятся настороженно. Когда 
мы строили животноводческие поме-
щения, ставили только пластиковые 
окна. Народ пальцем у  виска кру-
тил. А сейчас уже не представляют, 
что может быть иначе, воспринимают 
как  должное. Надо заставлять себя 
мыслить нестандартно, нешаблонно, 
и людей к этому подталкивать. Везде 
столько вопросов, в растениеводстве, 
животноводстве, что ужас! Но самый 
интересный  — а  почему мы именно 
этой дорогой ходим? Потому что сто 
лет ходили? А  давайте попробуем 
иначе, может, есть другой, более бы-
стрый и  безопасный путь. Вот мы 
с  Юрием Павловичем (главным аг-
рономом, — прим. авт.) и ищем его, 
друг другу покоя не даем.

В 2011 году в свинокомплексе поста-
вили солнечные батареи. Орлов рас-
судил так: на объекте идет большой 
расход горячей воды на каждого со-
трудника ежедневно, а благодаря ис-
пользованию альтернативного источ-
ника энергии на  подогреве удастся 
сэкономить. Батареи работают на ин-
фракрасном излучении, то есть акку-
мулируют энергию даже в пасмурные 
дни. Благодаря этому на электричест-
ве удается сэкономить не менее 70 %. 
Проект перевода свинокомплекса 

на  альтернативное энергообеспече-
ние обошелся примерно в  миллион 
рублей, его покрыл целевой грант.

В прошлом году подобное оборудо-
вание поставили на новый телятник.

— Почему другие так не  делают? 
Откуда мне знать, — пожимает плеча-
ми Александр Николаевич, — иногда 
смотришь на  соседей и  удивляешь-
ся, почему они по старинке работа-
ют. Трудно переломить мышление. 
А я и у себя дома поставил солнечные 
батареи, удобно.

Альтернативные источники энер-
гии  — лишь одна из  инновацион-
ных технологий, которые используют 
в «Системе». В свинокомплексе также 
работает кавитационная установ-
ка по обеззараживанию отходов. Ее 
Орлов и Останин разрабатывали сов-
местно с учеными новосибирского ака-
демгородка, «случайно наткнулись», 
смеется директор. Сегодня подобных 
установок в России нет, нет даже нор-
мативно-правовой базы, которая бы 
признала кавитацию одним из  спо-
собов переработки отходов живот-
новодства. Но  есть научные выводы 
Ольги Антоновой, профессора АГАУ, 
которая признает полученный про-
дукт жидким удобрением, есть раз-
решение федерального Минсельхоза, 
представители которого также знако-
мились с технологией, есть одобрение 
нынешних краевых властей  — в  ав-
густе текущего года на предприятии 
побывал губернатор Виктор Томенко.

— Сегодня у  нас практически 
на выходе проект роботизированной 
фермы, — говорит Александр Орлов, — 
на первом этапе надо понять на при-
мере одного робота (обслуживает 
до 70 коров), можем ли мы работать 
и  получать экономическую выгоду 
от такой технологии.

Беречь землю
— Наша задача — не просто рабо-

тать, но работать так, чтобы не мешать 
окружающей среде,  — продолжает 
Александр Николаевич, — животно-
водство  — высокоотходная отрасль, 
именно поэтому в свое время вопрос 
обеззараживания, утилизации и ис-
пользования отходов встал на  пер-
вое место. Сегодня все стоки со сви-
нокомплекса, по заключению наших 
ученых, относятся к  жидким орга-
ническим удобрениям, по  мере не-
обходимости мы их обеззараживаем 
и круглогодично вносим на поля.

Жидких органических удобре-
ний хватает на  площадь примерно 
300–350 га с расходом 70–75 «кубов» 
на  гектар, эта земля в  собственно-
сти предприятия. Каждый год здесь 
под руководством ученых берут про-
бы почвы, исследуют урожайность 
культур и влияние на них удобрений, 
обобщают опыт.

Директор и главный агроном не со-
гласны с крупными холдингами в во-
просах использования земли. Совмест-
но с учеными они пришли к выводу: 
избыток химии превращает почву 
в бесплодную субстанцию. «Мы жи-
вем здесь и  заинтересованы в  том, 
чтобы сохранить землю живой»,  — 
поясняет Александр Орлов. Исходя 
из этого принципа СЗР здесь работают 
выборочно, только по  необходимо-
сти, обязательно используют микро-
удобрения для снятия стресса после 
опрыскиваний.

— Мы не  гонимся за  центнерами 
и  надоями, нам важна экономиче-
ская эффективность,  — резюмирует 
Александр Орлов, — мы ее для себя 
просчитали и удерживаем.

Почему в «Системе» считают внедрение нового жесточайшей необходимостью

240 человек 
трудятся 

в ООО «Система»;

32 тысячи 
рублей составля-

ет средняя зарплата 
на предприятии;

до 30 млн рублей 
налоговых платежей еже-
годно перечисляет «Сис-
тема» в бюджеты различ-

ных уровней;

около 1730 
голов дойного стада (20 % 

от общего поголовья 
в районе) содержат 

в «Системе».

В 2017 году 
«Система» получила 8,9 
млн рублей господдерж.

7388 голов 
(на июль 2018 года) сви-
ней содержали в свино-
комплексе предприятия.

10,5 тыс. га 
сельхозкультур убрали 
в текущем сезоне, сред-
няя урожайность по зер-

новым составила 
25,4 ц / га.
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Основное занятие передового комбайнёра Сергея Путилина — животноводство, 
его страсть — лошади

В «Системе» разводят чёрно-пёстрый скот

Солнечные батареи на здании свинокомплек-
са обеспечивают его горячей водой

В хозяйстве много импортной техники, 
но есть и отечественная
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На новом комбайне с новыми рекордами
Юлия КОВАЛЕНКО

Хабарский район

Механизатор АО «Свердловское» 
Василий КУЧЕРЕНКО на  комбайне 
«Полесье» заготовил 201 563 ц зеле-
ной массы, обеспечив наивысший по-
казатель среди сельхозпредприятий 
АПК «Грана-Хабары». В основном он 
работал в АО «Свердловское», а за-
тем помогал на кормозаготовке в АО 
им. Анатолия и в АО им. Гастелло.

— О том, что иду первый по «Гра-
не», узнал по  сводкам буквально 
за четыре дня до окончания уборки. 
Как-то и не  стремился даже особо 
быть в  передовиках. Обрадовался, 
конечно, но  и  удивился тоже!  — 
рассказал Василий.  — Во-первых, 
я раньше в кормозаготовке не уча-
ствовал, а  во-вторых, думал, есть 
мужики с опытом, которые и покру-
че работают, да и на технике более 
производительной!

В  кормозаготовительной кампа-
нии Василий Кучеренко действи-
тельно принимал участие впервые, 
да еще и на новом комбайне «Поле-
сье». Его сельхозпредприятие прио-
брело в этом году. 

— Купили весной новый кормоубо-
рочник и  решили дать его Василию 
Кучеренко. Парень ответственный, он 
у  нас на  зерноуборочном комбайне 
до этого работал, так буквально пы-
линки сдувал с него! Теперь и с этим 
так. Да еще и какой результат пока-
зал! Молодец! — отметила генераль-
ный директор АО «Свердловское» Га-
лина Коротаева.

К  слову, в  прошлом году Васи-
лий Кучеренко вошел в десятку кра-
евых лидеров по  намолоту зерна 
на комбайне «Нью Холланд», полу-
чив 36 505 центнеров. Вообще, в АО 
«Свердловское» механизатор работает 
5 лет, хотя общий механизаторский 
стаж — более 15. Трудовую деятель-
ность в сельском хозяйстве он начал 
сразу после окончания Свердловской 
школы — набирался опыта на ДТ-75. 
Как часто бывает, интерес к технике 
появился в далеком детстве, когда бе-
гал на работу вслед за дядей. Вместе 
с ним учился обращаться с техникой. 
А уж когда пришло время получать 
корочку механизатора, практически 
любые агрегаты были ему хорошо 
знакомы. Василию довелось работать 
на  разных тракторах и  комбайнах 
в крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Были в его «подчинении» и «Нива», 
и  «Вектор», а  вот на  «Полесье» сел 
впервые.

— В принципе, суть та же, но от-
личия все же есть. Хорошо, нашлось 
кому подсказать, да и книга у меня 
имеется в помощь, — говорит меха-
низатор.

На вопрос, что проще убирать — 
пшеницу или кукурузу, управлять 
кормоуборочным или зерноубороч-
ным комбайном, Василий отвечает:

— Вся техника хороша, лишь бы 
не  ломалась, а  то  слишком дорого 
обходится осенью простой. А вооб-
ще, с кукурузой нет такого ажиота-
жа, как с пшеницей, тот же мелкий 
дождик не страшен. А если пшеницу 
убираешь, то даже небольшие осад-
ки недопустимы.

В тот день, когда мы были в хо-
зяйстве, Василий Кучеренко гото-
вил свой новый кормоуборочник 
к  постановке на  зимнее хранение. 
Потом по плану шла вспашка зяби. 
В ноябре механизатора ждет заслу-
женный отпуск. Затем до  марта  — 
работа на  ферме до  тех пор, пока 
весной не начнется подготовка тех-
ники к выходу в поля и не закрутит-
ся новый круг посевной кампании…

Пусть будет щедрым урожай!
Юрий БАРСУКОВ

Немецкий национальный район

20 
октября в  селе Дегтярка 
Немецкого национального 
района при  поддержке 
Международного союза 

немецкой культуры впервые прошел 
праздник урожая — Erntedankfest.

Добрый дух Кермес
По  причине погодных условий 

праздник с  центральной площа-
ди села перенесли в Дом культуры, 
но от этого он нисколько не потерял 
ни  в  зрелищности, ни  в  красочно-
сти. Церемония открытия праздника 
продемонстрировала мощный твор-
ческий потенциал хозяев мероприя-
тия, а также всех его организаторов 
и активных участников — админис-
трации села, общеобразовательной 
школы и детского сада.

Под аплодисменты гостей на сце-
ну вынесли чучело Кермеса — героя 
немецкого эпоса, духа плодородия. 
По старинному поверью, Кермес вме-
сте с людьми радуется хорошему уро-

жаю, и чествовать его — добрый знак 
и залог будущего урожайного года.

Эрнтеданкфест в  Германии имеет 
свои традиции, а вот дегтярцы допол-
нили их местным колоритом. Симво-
лом и талисманом праздника они сде-
лали трудолюбивую пчелу, в образе 
которой выступил Данил Фильберт.

А  такие традиции, как  умение 
веселиться, петь, плясать и  щедро 
делиться друг с  другом хорошим 
настроением,  — все это объединяет 
представителей немецкого народа 
и в России, и в Германии.

По причине занятости в праздно-
вании не  смогли принять участие 
фермеры района, многие из которых 
не  успели завершить страду. А  вот 
уборочные работы в садах и огородах 
сельчан давно завершены, и у трудо-
любивых хозяюшек есть время заняться 
творчеством, в том числе и кулинар-
ным. Плоды этого творчества можно 
было увидеть и, кстати, попробовать 
на вкус в фойе Дегтярского Дома куль-

туры: разнообразные блюда из «даров 
осени», а также блюда национальной 
немецкой кухни. Самый «представи-
тельный» стол собрали хозяева празд-
ника, и своими кулинарными шедев-
рами они угощали всех желающих.

Здесь  же, в  фойе, развернулась 
и  конкурсно-развлекательная про-
грамма для молодежи. Кто-то показал 
себя как лучший дизайнер фруктово-
овощного блюда, а кто-то оказался са-
мым быстрым и ловким в спортивных 
состязаниях.

Новая традиция
На празднике присутствовали и по-

четные гости. Один из них, бывший 
глава администрации Немецкого на-
ционального района Федор Эккерт, 
отметил, что Erntedankfest — начало 
хорошей и доброй традиции.

— Нынешний год для тружеников 
сельского хозяйства был хоть сложным 
в плане погодных условий, но весьма 
результативным — получен неплохой 
урожай зерновых, — сказал, в частно-
сти, Федор Эвальдович. — И такие ме-
роприятия, как праздник урожая, — это 
еще одна возможность воздать должное 
нелегкому крестьянскому труду. Кроме 
того, мы видим, что праздник объеди-
няет представителей различных сфер 
деятельности, живущих в селе.

В  том, что  первый в  районе 
Erntedankfest прошел именно в Дегтярке, 
тоже есть определенный смысл. По сло-
вам начальника отдела животноводст-
ва районного сельхозуправления Юрия 
Креймера, именно в этом селе действует 
наибольшее количество крестьянско-фер-
мерских хозяйств, и с каждым годом они 
становятся все более мощной произво-
дительной силой, занимающей важное 
место в экономике сельского поселения. 
Кроме того, единственная в районе жен-
щина-руководитель КФХ  — Виктория 
Гербер — также проживает в Дегтяр-
ке. А буквально накануне праздника 
землякам стало известно об очередном 
профессиональном достижении другого 
руководителя крупного КФХ, Александра 
Майера. Работа коллектива его пред-
приятия отмечена серебряной медалью 
на крупнейшей агропромышленной вы-
ставке страны — «Золотая осень».

По мнению Юрия Креймера и мно-
гих других гостей мероприятия, 
Erntedankfest имеет полное право 
на жизнь в Немецком национальном 
районе.

На празднике урожая зрителей 
порадовали своими выступле-
ниями вокалисты Анна Малыше-
ва с песней «Осень» и Татьяна 
Левен с песней Immer wieder, 
Татьяна Тютюнникова и Игорь 
Еськов, исполнившие немецкую 
польку, и коллектив «Супердет-
ки» из детсада «Ракета». Высту-
пили и воспитанники хореогра-
фа Залины Васильевой с целым 
набором блистательных номе-
ров — от «Испанского кварта-
ла» до заводного молодежного 
хип-хопа.
На большом вечернем концерте 
программу праздника дополнили 
выступления коллективов Цент-
ров немецкой культуры из Гальб-
штадта, Кусака, Редкой Дубравы, 
Камышей, Подсосново и других 
сел района.
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 Символом праздника жители Дегтярки сделали трудолюбивую пчелу

Известный фермер района Александр Майер  
тоже пришёл на праздник

Василию Кучеренко доверили производи-
тельную технику — и не прогадали!
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ЗЕРНОСУШИЛКУ СЗ-16 б/у  
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Завьяловская арифметика
Мария ЧУГУНОВА

Завьяловский район

М
имо магазина под названием 
«Восьмой», заезжая с трас-
сы в  Завьялово, вы точно 
не  проедете. Место удач-

ное — рядом с дорогой, чуть поодаль 
от центра села. Основной покупатель 
здесь — пенсионер.

Продавец Надежда Волкова, от-
пуская очередной посетительнице 
буханку свежего райповского хлеба, 
рассказывает, что конкуренции вокруг 
немало: помимо «сетевиков» магази-
ны имеют и  частники. Приходится 
работать с оглядкой на эти условия.

— Именно из-за  высокой конку-
ренции в райцентре основной акцент 
в торговле мы делаем на периферий-
ные магазины, — поясняет председа-
тель правления Завьяловского райпо-
требсоюза Денис Максакчук.

Здесь необходимо сделать неболь-
шое отступление и пояснить читате-
лю, что  Завьяловский район имеет 
большой туристический и рекреаци-
онный потенциал, славится далеко 
за пределами региона своими мно-
гочисленными озерами с  лечебны-
ми грязями — летом, в  сезон, сюда 
за  оздоровительным отдыхом при-
езжают до 50 тысяч человек.

Ощущает увеличение турпотока 
и  потребительская районная коопе-
рация.

Именно в высокий сезон переходит 
на усиленный режим работы и мест-
ная пекарня. Нынче Завьялово при-
нимало большую олимпиаду сельских 
спортсменов Алтая. И это масштабное 
мероприятие полностью обслуживали 
кооператоры.

— Пекари буквально с ног валились, 
изготавливали около пяти тысяч изде-
лий в сутки, — вспоминает Денис Мак-
сакчук. — Люди работали на пределе 
своих возможностей, но мы справились!

нее даже и в сезон уборочной спрос 
на отруби имеется.

И  хоть зависят продавцы кормов 
от  общей экономической ситуации, 
все же продажи последние пару лет 
показывают рост.

— Одно время поголовье в частном 
секторе очень сильно снижалось,  — 
объясняет Максакчук,  — но  в  пос-
ледние годы таких скачков не  вид-
но. Опять же многое зависит от цены 
на  сельхозпродукцию. Если зимой 
молоко закупалось у населения по 23 
рубля за литр, то сегодня — по 13. Вот 
люди и  думают: а  надо  ли держать 
корову? То  же самое по  мясу: есть 
цена  — держат скот. Хотя, конечно, 
в  селах еще  силен традиционный 
уклад. Жители держат птицу и ско-
тину прежде всего для  себя, чтобы 
накормить семью. Все хорошо пони-
мают: одно дело  — свое, домашнее, 
другое — мясо покупное.

Ну, раз уж  зашла речь о  мясе, 
как  не  сказать и  про  «гарнир». Мы 
плавно переходим к теме кооператив-
ных заготовок. Вот уж точно — силь-
ная сторона завьяловской кооперации.

— Ведем закуп овощей (капусты, 
моркови, свеклы, лука) и картофеля 
у населения, — говорит председатель 
правления.  — В  2017-м закупили 
у населения 68 тонн овощей и око-
ло 80 тонн картофеля. Стараемся 
налаживать сотрудничество с  со-
цучреждениями, укрепляем связи 
с партнерами.

О том, что кооператоры закупают 
огородные дары, сельчане узнают 
из  двух источников. Первый  — это 
объявления в  магазинах. Второй  — 
знаменитое сарафанное радио. Вот 
и несут, вот и  везут картошку, лук, 
капусту жители завьяловских дере-
вень кооператорам.

— Прошлый год наша организа-
ция закончила с прибылью, и часть 
дохода можно отнести на  долю за-
купа овощей у населения. Конечно, 

мы могли бы заготавливать и больше, 
но пока все упирается в гарантиро-
ванный сбыт,  — рассуждает Денис 
Максакчук. — Еще живы в памяти те 
времена, когда завьяловские коопера-
торы отправляли вагонами на север 
продукцию с огородов. Однако сей-
час появилась прослойка фермеров, 
кто своей специализацией сделал ово-
щеводство. И большие объемы поста-
вок перешли к ним, это естественно. 
Однако этот факт вовсе не означает, 
что нужно впадать в уныние и без-
действие. Нужно пробовать, искать 
и находить новые пути решения сто-
ящих сегодня задач.

Одной из наиболее острых проблем 
завьяловские кооператоры называют 
сегодня кадровый вопрос. Несмотря 
на то что в райцентре проживает нес-
колько тысяч человек, найти неравно-
душного компетентного специалиста 
в ту же пекарню крайне трудно.

— Мы хорошо сотрудничаем с цент-
ром занятости населения, регулярно 
открываем вакансии, но  чаще всего 
приходят люди без блеска в  глазах, 
без желания работать, — делится пред-
седатель правления. — Однако случа-
ются приятные исключения. Именно 
от центра занятости к нам устроился 
пекарем молодой парень Егор Бабов, 
чему мы очень рады.

…Жизнь в райпотребсоюзе кипит. 
Помимо будничных дел еще  куча 
других. Райпотребсоюз — постоянный 
участник большинства районных ме-
роприятий. Про  олимпиаду мы уже 
говорили, а  ведь есть еще  веселый 
праздник «ЛедОк», проходит он в кон-
це зимы, собирает множество гостей 
из соседних районов — а кооперация 
устраивает выездную торговлю. По-
могают кооператоры района и тран-
спортом, когда требуется, и  в  про-
ведении субботников (в  райцентре 
действительно чисто и  ухоженно), 
порой и финансовую поддержку ока-
зывают.

Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 

8-905-925-6788 Ре
кл

ам
а

Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, email: altniva@inbox.ru

• Почти 100 человек трудятся 
в завьяловской кооперации.

• За 2017-й Завьяловским рай-
потребсоюзом было реализовано 
150 тонн комбикормов и 93 тон-
ны отрубей.

• Бригада из 4 человек ежеме-
сячно изготавливает 15–18 тонн 
хлеба и хлебобулочной продук-
ции. В летний период (помним 
о туристах!) цифра возрастает 
до 20–22 тонн.

«Изюминка» в деятельности завья-
ловских кооператоров — реализация 
комбикормов населению.

— Мы тесно сотрудничаем с алей-
ским, шипуновским, ребрихинскими 
мелькомбинатами, — рассказывает Де-
нис Максакчук. — И работаем по этому 
направлению не первый год, хорошо 
изучили сезонность.

Сельские жители активно закупа-
ют живность по  весне. Именно тог-
да на  подворьях появляются новые 
жильцы: куры, утки, гуси, порося-
та и  телята. Всем им нужен корм. 
Да  не  просто корм, а  обогащенный 
витаминами — кооператоры этот за-
прос хорошо уяснили и комбикорма 
завозят хорошего качества уже с на-
чала февраля.

По осени, казалось бы, этот товар 
не такой ходовой — многие сельские 
жители трудятся у  фермеров, полу-
чают натуроплату зерном, отрубями, 
многие получают плату за аренду зе-
мельных паев кормами. Но тем не ме-

Денис Максакчук, председатель правления, 
ищет любые пути пополнения доходов районной кооперации

Капусту, морковь, лук и картофель закупают 
кооператоры у населения

Надежда Волкова зимой в лицо узнает всех покупателей, 
а летом их число прибавляется — многочисленные туристы 

едут на лечебные озера
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РЕКЛАМА

Вторая жизнь запасных частей
Как работает программа Reman?

Компания «Техно-Профи»:
г. Барнаул, Павловский тракт, 325-б,
тел. (3852) 502–555, ф. (3852) 502–555
info@tecprofi.ru, www.tecprofi.ru

г. Бийск, ул. Каховская, 155, 
тел. (3854) 555–190, ф. (3854) 555–190, head. b1@tecprofi.ru

с. Кулунда, ул. Октябрьская, 159, 
тел. (385-66) 21–152, ф. (385-66) 21–152, head. k1@tecprofi.ru

с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 103, 
тел. (385-56) 26–911, ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru

К
лючевые части сельхозмашин со временем 
изнашиваются — это неоспоримый факт, 
который неразрывно связан с активной 
работой агрегатов. Вопрос только в том, 

что приобретать взамен — новую оригинальную 
запчасть или же восстановленную до качества 
новой? Давайте разбираться.

Программы по сбору ремфонда существова-
ли, пожалуй, с момента возникновения техни-
ки. В Советском Союзе, например, в специаль-
ных мастерских можно было отремонтировать 
изношенную деталь и  забрать ее обратно (это 
было обязательным условием восстановления). 
Но рынок меняется. В части услуг в том числе. 
У  концерна John  Deere тоже есть программа 
по восстановлению узлов и компонентов своей 
техники. О том, как работает программа Reman, 
рассказала Елена Самойлова, заместитель ди-
ректора по  послепродажному обслуживанию 
компании «Техно-Профи», официального дилера 
John Deere в Алтайском крае и Омской области.

Сдать с выгодой
На алтайских полях сегодня работает поряд-

ка полутора тысяч самоходных и  прицепных 

машин марки John  Deere. Возрастной разбег 
у  техники разный: от  только что  вышедших 
на службу машин до «отпахавших» в полях бо-
лее 20 тысяч мото-часов. Разумеется, у техни-
ки, отработавшей более десятка напряженных 
сезонов, изнашиваются не только расходники, 
но и основные узлы. Зачастую такие агрегаты 
отправляются «на  покой». Хотя, говорят спе-
циалисты «Техно-Профи», у  них может быть 
совсем иная судьба.

— Уже несколько лет в компании John Deere 
успешно работает программа Reman, — объясняет 
Елена Самойлова. — Первый этап состоит в том, 
что клиенты могут нам, как дилеру, привезти 
свои изношенные узлы техники на восстановле-
ние. Работает это так: наши специалисты в ди-
лерском центре осматривают деталь, маркируют 
и отправляют в Евразийский дистрибьюционный 
центр запасных частей в Домодедово. Специа-
листы в  Домодедово более детально оценива-
ют состояние узла и переправляют его на один 
из двух заводов John Deere в США или Канаду, 
занимающихся восстановлением таких деталей.

В итоге клиент за изношенные и сломанные 
узлы техники John Deere по программе Reman 
получает финансовое вознаграждение, которое 
впоследствии может потратить на любые зап-
части и  услуги, предоставляемые компанией 
«Техно-Профи».

На заводах, где происходит второе рождение 
узлов John Deere по программе Reman, замене 
подлежат все расходные части поступившей 
детали или узла техники. Восстановление про-
исходит до состояния новой детали. О качестве 
восстановленных запчастей говорят как отзывы 
клиентов, так и гарантия производителя, кото-
рая по своим срокам не отличается от гарантии 
на новые оригинальные запчасти.

Приобрести со скидкой
Другая часть программы заключается в при-

обретении восстановленных запасных частей 
Reman. Это выгодно. Почему? Во-первых, это 
дешевле, чем купить такую же новую деталь.

— В зависимости от узла и изначальной степе-
ни изношенности запчасть Reman стоит 60–90 % 
стоимости новой запчасти, — уточняет Елена Са-
мойлова. — При этом на нее действует такая же 
гарантия, как и на новую, что в очередной раз 
подтверждает уверенность производителя в ка-
честве выполненной работы по восстановлению.

Итак, какие же этапы проходит деталь при пе-
репроизводстве Reman:

Разборка. Компонент, узел или запчасть пол-
ностью разбираются на части.

Очистка. Все части тщательно очищаются 
до полного удаления краски, грязи и налета.

Дефектовка. Каждую часть тщательно прове-
ряют для выявления дефектов и трещин.

Замена и ремонт. Изнашиваемые части ме-
няются, а используемые повторно подвергаются 
механической обработке, ремонтируются и про-
веряются перед сборкой.

«
Алексей КУЛЬШИН, главный инженер  
ООО «Русский овощ», Первомайский район:
— У нас есть опыт сотрудничества с компанией 
«Техно-Профи» по программе Reman в процессе 
как восстановления деталей, так и приобретения 
запасных частей. Мы сдавали на перепроизвод-
ство форсунки и коробки с тракторов John Deere, 
которые уже откровенно износились. Удобно: 
ведь могли просто выбросить, а так получили 
вознаграждение. Если рассматривать программу 
с обратной стороны, то мы тоже ее оценили: бра-
ли форсунки. Новая оригинальная стоит 30 тысяч 
рублей, а Reman — 23 тысячи. А только в одном 
тракторе их четыре. Экономия вырисовывается 
значительная, притом что качество совершен-
но не уступает оригиналу. Мне даже показалось, 
что оно выше — то ли ручная сборка при пере-
производстве, а у стандартных деталей штампов-
ка, то ли самовнушение.
Всего у нас в парке восемь тракторов John Deere. 
Мало какие сибирские хозяйства могут похва-
статься таким арсеналом тракторов американ-
ского бренда. С дилером — компанией «Техно-
Профи» — работаем давно и успешно. Было бы 
иначе — сотрудничество бы не продолжалось 
год от года.

«
Андрей ЧЕПАРИН, инженер 
ООО «Аграрная компания»:
— В нашем хозяйстве пока трудится только один 
трактор John Deere 9537. Брали его в 2008 году, 
соответственно, уже некоторые узлы стали из-
нашиваться и подвергаться ремонту. По этим 
вопросам обращались к специалистам «Техно-
Профи».
По программе Reman у нас шла трансмиссия. 
Свою старую мы сдали на восстановление, вза-
мен решили приобретать узел тоже по Reman. 
Вышло очень удобно и выгодно: во-первых, полу-
чили вознаграждение за старую деталь, во-вто-
рых, купили тоже заводскую, но восстановлен-
ную и дешевле. При этом гарантия на нее даже 
больше, чем если бы новую взяли. Трансмиссию 
установили в 2017 году, так что трактор уже пол-
ноценно сезон отработал, нареканий нет.

Программа
Reman 
позволяет 
приобретать 
заводские 
запчасти 
по приятной 
цене

Что можно 
сдать / поменять 
по программе Reman?
Топливная аппаратура:
— насосы;
— форсунки.
Двигатели:
— двигатели в сборе;
— блоки цилиндров в сборе;
— базовые двигатели;
— блоки цилиндров.
Электрооборудование:
— стартеры;
— альтернаторы;
— компрессоры;
— генераторы.
Компоненты двигателей:
— шатуны;
— головки цилиндров;
— водяные и масляные насосы;
— коленчатые валы;
— турбокомпрессоры;
— распределительные валы.
Электронные компоненты:
— контроллеры;
— электрогидравлические джойстики;
— мониторы.
Гидравлические системы и трансмиссии:
— насосы;
— мосты;
— коробки передач.

Сборка. Все отдельные части заново собира-
ются вместе.

Контроль качества. Соответствие качеству 
и стандартам проверяется на современном ис-
пытательном оборудовании, а  результаты до-
кументируются перед упаковкой и отгрузкой.

При  восстановлении используются только 
оригинальные запчасти John Deere.

На выходе клиент получает восстановленный 
узел или компонент высокого качества. По сло-
вам специалистов, их надежность и характери-
стики настолько идентичны новым, что в работе 
их практически невозможно отличить.



№42 (806)  31 октября — 6 ноября 2018 г. www.alt-niva.ru 11

МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

КНР

АЧС в Китае
Вспышка АЧС на ферме в ки-

тайской северо-восточной провин-
ции Ляонин была подтверждена 15 
октября официальным заявлени-
ем, опубликованным на веб-сайте 
Министерства сельского хозяйства 
Китая.

По данным агентства Reuters, 
в общей сложности 221 свинья поги-
бла в результате заражения виру-
сом АЧС. Всего на данной свино-
ферме содержится 19 938 животных.

Тот факт, что болезнь была под-
тверждена на крупной свинофер-
ме, показывает, что свиноводческая 
индустрия Китая находится на гра-
ни катастрофы. Если уж на таких 
серьезных предприятиях не рабо-
тают методы защиты поголовья, 
что говорить о маленьких хозяй-
ствах. Кстати, в Китае очень часто 
люди держат на заднем дворе одну 
или две свиньи для собственного 
пропитания.

Быстрое распространение афри-
канской чумы свиней в Китае и ее 
обнаружение в районах, располо-
женных на расстоянии более ты-
сячи километров друг от друга 
в пределах страны, могут означать, 
что смертельный вирус свиней спо-
собен распространиться в другие 
азиатские страны в любое время.

Великобритания

Не захламляйте 
пастбища!

Пять коров и четыре теленка 
умерли после того, как съели 
остатки от осенней обрезки тиса, 
рассказал владелец животных 
из Хэмпшира, обнаруживший 
свой скот без признаков жизни 
прямо в поле.

Растительные остатки, которые, 
скорее всего, остались после убор-
ки сада, неизвестные привезли 
и выбросили на пастбище. Фермер 
разместил в социальной сети 
«Фейсбук» фото павших животных 
с призывом не превращать сельхо-
зугодья для скота в свалки.

Сообщение получило более 
65 000 перепостов, и многие 
пользователи раскритиковали тех 
«свиней», кто привык мусорить 
в сельской местности.

Между тем в древности тис 
называли деревом смерти. 
И для людей, и для домашнего 
скота это верно и по сей день. 
Иглы и семена всех видов тиса 
крайне токсичны — они содержат 
алкалоиды, поражающие нервную 
систему. Поэтому утилизацию 
остатков тиса путем выбра-
сывания на пастбище можно 
приравнять к запланированному 
отравлению скота.

Впрочем, к сожалению, 
на сельхозугодьях встречается 
самый разнообразный (и опасный 
для животных) мусор — от пла-
стиковых пакетов до старых 
аккумуляторов. Поскольку паст-
бища представляют собой большие 
территории, то у животноводов 
не хватает времени и сил убирать 
за безответственными людьми. 
Так что случаи, когда животные 
погибают, съев мусор, нередки.

Пшено в этом году обогнало все прочие про-
дукты по  темпам роста стоимости. Крупа 
подорожала на  41 процент, пишет в  своем 

материале на портале «Российская газета» Евгений 
ГАЙВА со ссылкой на информацию от Росстата.

Сейчас стоимость одного килограмма пшена 
в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале 
года она была около 30 рублей. В результате пшено, 
еще недавно находившееся в разряде самых деше-
вых круп, переместилось в сегмент дорогих, гово-
рит заместитель генерального директора Института 
конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Пшеном называется шлифованное просо. Причи-
ной роста розничных цен на крупу стало сниже-
ние предложения на рынке. «В прошлом году был 
низкий валовый сбор просо. В этом году ситуация 
повторяется. Цены на просо резко выросли, что ска-
залось и на стоимости пшена», — говорит эксперт.

В следующем году возможен дальнейший рост цен 
на пшено. Но поскольку потребление пшена не так 
уж велико, подорожание не оказывает заметного вли-
яния на конъюнктуру крупяного и продовольственного 
рынка в целом. Зато куда заметнее для потребителей 
будет изменение цен на более популярные крупы — греч-
ку и рис. В течение этого года стоимость гречки снижа-
лась. С января крупа подешевела примерно на восемь 
рублей и сейчас стоит около 48 рублей за килограмм.

Цены на гречневую крупу резко упали вследствие 
двух рекордных валовых сборов в 2016 и 2017 годах, 
поясняет Ирина Глазунова. Хозяйства не  готовы 
продавать сырье по прежним ценам и значительно 
сократили посевы гречихи.

В  этом году урожай культуры будет ниже, 
чем в предыдущие два года. Потому ситуация по-
степенно начинает разворачиваться в сторону це-
нового роста. В  следующем году цены на  гречку 
могут повыситься. «Пока повышение цен отмечает-
ся в звене производства и в опте, оно не затронуло 
потребительские цены, однако в ближайшее время 
и это не исключено», — говорит эксперт.

В прошлом году также сократился валовый сбор 
риса-сырца. Но, несмотря на это, цены на популяр-
ную крупу в течение многих месяцев сохраняются 
на достаточно стабильном уровне около 63 рублей 
за килограмм. Во многом давление на цены ока-
зывала резко подешевевшая гречка. Кроме того, 
заметно сократился экспорт риса, и насыщенность 
рынка оставалась высокой.

Что будет с ценами на рис в дальнейшем, пока 
эксперт предсказать не берется. «Все будет зависеть 
от параметров нового урожая, а также от конъюнк-
туры мирового рынка», — говорит Ирина Глазунова.

Источник: rg.ru. 

В России цены на крупу стремительно 
растут — возглавляет список пшено
Каши входят в основу здорового питания, 
но перестают быть самым дешёвым продуктом
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Теперь аналитики гадают, подорожают ли рис и гречка
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Рапс яровой RAPOOL, KWS
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
Горох Мадонна, Астронавт, Саламанка, Клеопатра
Овёс Айвори, Скорпион, Каньон, Симфония
Ячмень фуражный Кати, Бенте НОВИНКА!
Ячмень пивоваренный Деспина, Фабиола, Саломе
Лён Лирина
Соя Скульптор, Припять
Кукуруза SAATEN - UNION, PIONEЕR
Горчица белая ПАССИОН
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

Ре
кл

ам
а

Компания «АгроСевТорг» реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

Все семена, представленные 
в компании, можно приобрести 
по специальным пакетным пред-
ложениям, включающим сред-
ства защиты растений и полное 
агрономическое сопровождение 
от посева до уборки урожая.

Печное топливо 
для котельных и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


